В Л АС Т Ь И В Ы С ТА В К И

«Перечень-2012»:
das ist phantastisch!
В настоящее время полным ходом
идет согласование сформированного по
заявкам федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) проекта Перечня зарубежных выставок и ярмарок, на
которых планируется организовать российские экспозиции, частично финансируемые за счет средств федерального
бюджета в 2012 году.
При составлении документа были частично учтены предложения, поступившие от ТПП РФ и РСВЯ.
Далее проект Перечня должна утвердить Межведомственная комиссия по
выставочно-ярмарочной деятельности
при Минпромторге России, и только потом – Правительство РФ.
Очевидно, давать окончательную
оценку предлагаемому Перечню преждевременно. Но, может быть, некоторые
замечания не будут лишними?
Знакомство с запросами отдельных
министерств удивляет, вызывает серьезные вопросы, приводит в недоумение.

ДОРОГОЕ САДОВОДСТВО
Больше всего средств – 60 млн. руб.
– запросил Минсельхоз России на участие во Всемирной выставке садоводства «Флориада-2012» в городе Венло
(Нидерланды), которая продлится полгода с 4 апреля по 4 октября 2012 года.
Выставка – третья по счету, проходит с
1990 года раз в десять лет.
Министерство не жалеет бюджетных денег на выставку садоводства. Насколько это оправдано – судить специалистам. Жаль только, что чиновников
этого ведомства нисколько не заинтересовала крупнейшая в мире продовольственная выставка SIAL, которая пройдет
в Париже с 21 по 25 октября 2012 года
(статистика 2010 года по данным аудита:
5601 экспонент, 136 381 посетитель-специалист, 113 007 кв.м. нетто-площади).
Нет в списке и других ведущих мировых смотров в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, в частности, EuroTier в Ганновере – крупнейшей
международной специализированной выставки животноводства и птицеводства.

СНОВА «ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ»?
По традиции в список Минсельхоза
России включена сельскохозяйственная
и продовольственная ярмарка «Зеленая
Неделя» – Internationale Grune Woche
Berlin – национальная ярмарка, ориентированная преимущественно на конечных потребителей – немецких бюргеров
и домохозяек.
Именно об этом говорят данные аудита статистики выставки 2011 года,
проведенного FKM (национальным выставочным аудитором Германии):
– число иностранных посетителей:
3% (97% посетителей – немцы).
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– количество посетителей - специалистов: 23% (т.е. тех самых бюргеров
было 77%)
– количество зарубежных экспонентов: 28,9%;
Выяснить у представителей Минсельхоза России смысл участия в этой
выставке не удалось. Общение заканчивалось сразу же после того, как звучали неудобные вопросы.
Подробная информация о выставке Internationale Grune Woche Berlin по
итогам 2010 года в сравнении с крупнейшими продовольственными выставками мира SIAL и ANUGA приведена в
журнале ТПП РФ «Экспо Ведомости»,
№1, 2011.
В 2012 году на огромной площади в
6000 кв.м. будет представлен не только
сам Минсельхоз России. По настоятельной «рекомендации» министерства появятся многочисленные коллективные экспозиции регионов России, деньги на которые выделяются еще и из региональных
бюджетов. Ничего не меняется.

МИНПРИРОДЫ ПРОДОЛЖАЕТ
УДИВЛЯТЬ...
Особый подход к выбору выставок
проявило Минприроды России, которое включило в Перечень четыре мероприятия.
По 25 млн.руб. планируется потратить на организацию единой российской
экспозиции на 6-м Всемирном водном
форуме в Марселе (Франция) и 34-м
международном геологическом конгрессе и международной выставке горнодобывающей промышленности GeoExpo в
Брисбане (Австралия). Для каждого мероприятия указаны тематика и даже цель
проведения.
Текст, представленный в Перечне
сотрудниками министерства, заслуживает того, чтобы его привести полностью, поскольку, по-видимому, свидетельствует о цели организации Минприроды России единых российских экспозиций за рубежом.
Итак... Всемирный водный форум в
Марселе – «самое крупное международное предприятие [мероприятие?] в области воды. Форум главным образом
служит достижению четырех главных целей: повышение значимости роли воды
на политической повестке дня; содействие углублению дискуссий по решению международных водных проблем
в XXI веке; формирование конкретных
предложений и обращение всеобщего
внимания на их важность; создание политических обязательств».
Что касается форума в Брисбане, то
тематика и основная цель данного мероприятия, как она описана специалистами
министерства, – «содействие глобальному развитию фундаментальных и прикладных исследований в области наук о

Земле, продвижение новых разработок,
технологических достижений и усовершенствований геологических наук».
Стоимость 1 кв.м экспозиции Минприроды России в Марселе (площадь
от 40 до 60 кв.м.) составит, грубо говоря, в зависимости от площади от 10 до
15 тысяч евро за кв.м. В таблице, размещенной в проекте Перечня, имеется
специальная графа, где это написано
черным по-белому.
Для остальных экспозиций, которые хотел бы организовать Минприроды
России за рубежом в 2012 году, планируется площадь от 20 до 60 кв.м.
Все рекорды по цене квадратного
метра бьет российская экспозиция в
Брисбане. Невозможно даже осмыслить
эти цифры – более 30 тыс.евро за кв.м
– именно эти данные были подготовлены для обсуждения на Межведомственной комиссии по выставочно-ярмарочной деятельности.
В общем, как сказали бы немцы, das
ist phantastisch!
Вроде бы понимаешь и надеешься, что это на самом деле не так. Но как
можно давать такие предложения и, тем
более, размещать их в официальных документах? Не потому ли, что чиновникам
всегда все сходит с рук?
Судя по всему, миллионы бюджетных
средств предполагается потратить на командировки чиновников. Предприятия экспоненты, скорее всего, организаторам этих экспозиций просто не нужны.
И это уже традиция.
Два года назад мы писали об участии
России в 77-й международной выставке горнодобывающей промышленности
PDAC-2009 в Канаде: там на площади
150 кв. м была представлена экспозиция Минприроды России (стенды с фотографиями и огромный стол, накрытый
белой скатертью) – и ни одного предприятия-экспонента! Из федерального
бюджета на эти цели было запрошено
5 млн 400 тыс. руб. Сегодня, как мы видим, аппетиты возросли в пять раз.
Напомним еще один поразительный
акт творчества сотрудников этого ведомства. Год назад они внесли в проект Перечня-2011, утвержденного затем Распоряжением Правительства России в декабре
2010 года, несуществующую выставку
Entsorga-Enteco в Кельне (Германия).
На организацию российской экспозиции
на этой выставке планировали выделить
6 миллионов рублей.
За полтора года до этого, летом
2009 года, организатор выставки – компания Koelnmesse приняла решение о
том, что, начиная с 2011 года, существовавшая ранее выставка Entsorga-Enteco
изменит свой формат, и будет называться UrbanTec.
В результате, в уже утвержденный
Перечень-2011 пришлось вносить изменения.

